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2.1.1 EM:s submodeller
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The Enterpr ise Model

Målmodel len [MM]

Aktivitets- och
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[AFM]

Begreppsmodel len
[BM]

Aktörsmodel len
[AM]

Informat ionsystemets
kravmodel l  [KM]

Påverkar

Påverkar Påverkar

Motiverar Motiverar

Motiverar
Motiverar Motiverar

Model l  för ickefunkt ionel la krav
[ IFKM]

Informat ionsystemsmodel l  [ ISM]
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2.1.2 Målmodellen [MM]
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2.1.5 Begreppsmodellen [BM]
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2.1.6 Informationssystemets kravmodell [KM]
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2.1.7 Länkning mellan submodellerna
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2.2.1 Allmän definition av begreppet kompetens 1
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2.2.2 Allmän definition av begreppet kompetens 2
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4. Metod
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5. Studiens genomförande
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5.2 Sammanfattning av projektets genomförande
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5.4 Enterprise modelling som kompetensanalys
�������B���������������9����������������������������
��������
�����
�������B����,�����
�����������������������������������������
���������������������������������C����?��������������
�������C�������������E���
��C����C��������������-�5�	*�	�67>��C�9���������������������������$
������������������������B�������C�����������������������B�����������������9B��������������
���9���������������

1���	�2�	����-������.��	���-�����	���	��
�����	��	��2��	��
��	������.�	����������	����
����������	��
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M1
CA skal l  kunna visa
upp ett  enhet l igt  och
ti l l talande ansikte utåt

Verksamhetsmål

M2
Det skal l  f innas en
ändamålsenl ig  och
väletablerad graf isk
prof i l  på CA

Verksamhetsmål

Motiverar (s
tarkt)

M3
Al l  verksamhet  på CA
skal l  präglas av en hög
grad av professional i tet
och effekt ivi tet

Verksamhetsmål

KM2
Kunna skr iva internt
brev

Kompetensmå l
KM1
Kunna skr iva externt
brev

Kompetensmå l

Motiverar (starkt)
Motiverar (starkt)

Motiverar (starkt)

KM3
Kunna hantera de
datorsystem som
arbetsuppgi f terna
kräver

Kompetensmå l

MG-Psys 1
Ha grundläggande
kunskaper  om hur
persondatorsystem
fungerar

Kunskapsmå l

Motiverar (starkt)

Motiverar (starkt)

Motiverar (starkt)

Motiverar (starkt)

P1
Det förekommer et t
stort antal ol ika sätt att
skr iva externa skr ivelser

Prob lem

Påverkar (+, starkt)

Påverkar (+, starkt)

MG-W95 1
Kunna hantera
gränssnit tet  på ett
ändamålsenl igt  sät t

Färd ighetsmål

Motiverar (starkt)

O1
Det f inns inga regler för
hur externa skr ivelser
skal l  ut formas

Orsak

Påverkar (+, starkt)

U1
Arbeta fram en graf isk prof i l
för  dokumenthanter ing inom
C A

Utveckl .  åtgärd

Motiverar (starkt)

M4
Kommunikat ion skal l  i
hög grad ske v ia
Internet el ler Intranet

Verksamhetsmål
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Kunna ta del  av
informat ionsf lödet
på CA via e-post

Kompetensmå l
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Kunna ta del  av
informat ionsf lödet
på CA via Internet
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Kompetensmå l

Motiverar (starkt)
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Mot iverar (medium)

MG-Int 1
Ha grundläggande
kunskaper om hur Internet
och datorkommunikat ion
fungerar

Kunskapsmå l

Motiverar (starkt)

Motiverar (starkt)

P2
Många tycker at t  det är
ointressant med Internet
och tror inte att  det kan
hjälpa dem i  deras
arbete

Prob lem

Påverkar (+, starkt)
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5.4.2 Aktivitets- och flödesmodellen
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AK1
Skr iva externt  brev

AK2
Navigera i  den egna
datorn och CA:s
nätverk

Skriva ut brevet Skapa brevhuvud

Skriva adressat Skr iva avsändare

Spara dokumentet Skriva rubrik Skriva löptexten

Sätta rätt  teckenformat Sätta rätt styckeformat

Väl ja brevpapper Välja skrivare

����� ��� ������ �� ���������� 
�� ������
���

5.4.3 Aktörsmodellen
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ORG2
Admin is t ra t iva
avde ln ingen

Org. enhet

ORG3
Rektorns kans l i

Org. enhet
R1

IT -samordnare

Roll

Ti l lhör

R3
Sekre terare

Roll

ORG1
Chalmers  "Cent ra la

admin is t rat ion"

Org. enhet

ORG7
In format ions-
sekretar ia tet

Org. enhet

R2
Rektor /

V icerektor

Roll

ORG4
E k o n o m i

Org. enhet

R4
IT-chef

Til lhör

Roll

R5
Ekonomiche f

Roll

Rapporterar t i l l

R6
Ekonomihand -

läggare

Roll

Ti l lhör

ORG5
K a s s a n

Org. enhet

ORG6
Planer ing  och

uppfö l jn ing

Org. enhet

R7
Planer ingschef

Roll

Ti l lhör

R8
Contro l ler

Roll

Rapporterar t i l l

Rapporterar t i l l

Ti l lhör

R9
In format ions-

di rektör

Roll

R10
Orig ina lare

Roll
R11

Graf isk
fo rmgivare

Roll

R3
Sekre terare

Roll

Ti l lhör

Samverkar  med
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5.4.4 Begreppsmodellen
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B1
Baspaket ,
W i n d o w s 9 5

B2
Moment  1 ,
Personda to rsys tem

B3
Moment  2 ,
W i n d o w s  9 5

B4
Moment  3 ,
Ordbehand l ing

B5
Moment  4 ,
Internet/ Intranet

Ingår i

B6
Utb i ldn ingsmål

Gäller för

B7
Påbyggnadspake t ,
Kalky ler ing

B8
Grunder ,
Kalky ler ing

B9
Avancerad ,
Kalky ler ing

Ingår i
Gäller för

B10
Utb i l dn ingsmomen t

B12
Kursde l tagare

B11
M å l g r u p p

Ingår i

Riktar sig till

Riktar sig till

B13
Utb i ldn ingsbehov är ett

B14
K o m p e t e n s m å l

Styr

B14
K o m p e t e n s m å l

Ingår i

Ingår i

Ingår i
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5.4.5 Kompetenskravmodell [KKM]
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KK1
Alla personal på CA
skall  kunna skriva
externa brev som
motsavarar kraven i
den grafiska profi len

KK2
Alla personal på CA
skall  kunna skriva
interna brev som
motsvarar kraven i
den grafiska profi len

KK3
Alla personal på CA
skall  kunna
kommunicera v ia
e-post

Al l  personal på CA
har inte tillgång till
PC

Begränsning

Påverkar (-) Påverkar (-) Påverkar (-)

Kompetenskrav Kompetenskrav Kompetenskrav
KK4
Alla personal på CA
skall  kunna
kommunicera v ia
e-post

Kompetenskrav

Påverkar (-)

IFKK1
Det får inte
förekomma någon,
kompetensmässigt ,
mindre gynnad
personalgrupp på CA

IF-Kompetenskrav
Påverkar (-)

Al la personal på CA
skall känna att de får
en posit iv kompe-
tensutveckl ing

Kompetensmål

Mot iverar
(starkt)

Al la personal på
ekonomiavdelningen
skall kunna utföra
budgetarbete med
hjälp av MS Excel

Kompetensmål

KK6
Alla personal på
ekonomiavdelningen
skal l  kunna skapa
budget i  MS Excel

Kompetenskrav

Mot iverar
(starkt)

KK7
Alla personal på
ekonomiavdelningen
skal l  kunna överföra
information mellan
AGRESSO och MS Exce l

Kompetenskrav

Mot iverar
(starkt)

IFKK2
All personal på
ekonomiavdelningen
skall ha fått utbildning
i  nya AGRESSO före
årsskiftet 97/98

IF-Kompetenskrav

Påverkar (+)

All  personal på
ekonomiavdelningen
har inte tillgång till
nya  AGRESSO

Begränsning

Påverkar (-)
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5.4.6 Kompetensmodellen (länkningen av submodellerna)
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M1
CA ska l l  kunna v isa
upp et t  enhet l igt  och
t i l l ta lande ansikte utåt

Verksamhetsmål
M3
Al l  verksamhet  på CA
skal l  präglas av en hög
grad av professional i tet
och ef fekt iv i tet

Verksamhetsmål

KM2
Kunna skr iva in ternt
b rev

Kompetensmål
KM1
Kunna skr iva externt
b rev

Kompetensmål

Motiverar (starkt)
Motiverar (starkt)

Motiverar (starkt)

M4
Kommunikat ion ska l l  i
hög grad ske v ia
Internet el ler Intranet

Verksamhetsmål

Motiverar (medium)

KK1
Alla personal på CA
skall kunna skriva
externa brev som
motsavarar kraven i
den grafiska profi len

KK2
Alla personal på CA
skall kunna skriva
interna brev som
motsvarar kraven i
den grafiska profi len

KK3
Alla personal på CA
skall kunna
kommunicera via
e-post

Kompetensk rav Kompetensk rav Kompetensk rav
KK4
Alla personal på CA
skall kunna ta del av
informationsflödet
på Internet/Intranet

Kompetensk rav
Alla personal på
ekonomiavdelningen
skall kunna utföra
budgetarbete med
hjälp av MS Excel

Kompe tensmå l

KK6
Alla personal på
ekonomiavdelningen
skall kunna skapa
budget i  MS Excel

Kompetensk rav

Mot iverar
(starkt)

KK7
Alla personal på
ekonomiavdelningen
skall kunna överföra
information mellan
AGRESSO och MS Excel

Kompetensk rav

Mot iverar
(starkt)

Påverkar  (+)

Må lmode l len  MM

Kompetenskrav-
mode l len  KKM

Motiverar

Mot iverar Mot iverar Mot iverar Mot iverar Mot iverar
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M3
All  verksamhet på CA
skall  präglas av en hög
grad av professionali tet
och effekt ivi tet

Verksamhetsmål
KM3
Kunna hantera de
datorsystem som
arbetsuppgifterna
kräver

Kompetensmål

Motiverar (starkt)

KM6
Kunna skapa
budget med hjälp
av kalkylprogram

Kompetensmål
MS-K 4
Kunna överföra
information mel lan
Excel  och
A G R E S S O

Färdighetsmål

Motiverar (starkt) Motiverar (starkt)

Målmodellen MM

ORG2
Admin is t ra t iva
avde ln ingen

Samverkar  med

ORG4
E k o n o m i

Til lhör

R5
Ekonomiche f

Roll

Ti l lhör

R6
Ekonomihand -

läggare

Roll Ti l lhör

ORG5
K a s s a n

Org. enhet

Til lhör ORG6
Planer ing  och

uppfö l jn ing

Org. enhet

Til lhör

R7
Planer ingschef

Roll

Ti l lhör

R8
Contro l ler

Roll

Ti l lhör

Rapporterar t i l l

Org. enhet

Aktörsmodellen AM

AK3
Skapa  budge t

Hämta
information

från
A G R E S S O

Skap länkar
ti l l  under-
dokument

Analysera
siffrorna

Aktivitets- och flödesmodellen AFM

B7
Påbyggnadspake t ,
Kalky ler ing

B8
Grunder ,
Kalky ler ing

B9
Avancerad ,
Kalky ler ing

Ingår i

Begreppsmodellen BM

Utför

Utför

Utför

Mot iverarMot iverar

Mot iverar

Utför

Org. enhet
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5.4.7 Utbildningsplanen
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6. Slutsatser
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6.1 En jämförelse mellan modellering med
informationssystemskrav och kompetenskrav
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6.2 På vilket sätt kan Enterprise Modelling bidra till effektiv och
mer ändamålsenlig kompetensanalys?

;��������
�����������C�������C�������C����B�����������������9����
�����������������������������
B����C��

6.2.1 Effektivitet
��������������������������B�����9����������B������������������������������������C����������������
����C���������B�����C�����,�������������B������������������������������B�9�������
����������
�������������������������������������������������������������C�������������B������
��
������
��
�
�����������������������C�������������������������+�������B������B���������������
������
�����C���������������������������������������
�������&>>'���������!�'����7����������������
�����������������
��J�8C��������������������������������������������������������9B������������C
���������B�����������B���������������������������������������

6.2.2 Ändamålet
,�������
�������&>>=������F�
���
�����&>>%��B��B����C���������,���B����������������
�����������������������������B�����������������������������������������������������������B�����
�����������������+���������B������������C�������������������������C�������������������B��������
+�������
������,����������������������������������
��
�����
����
���������������������������
����������C�����������C����������������
�������&>>'������������B����������B����C�����,�
���9
���������������������������������������������������B�����������������������������������������

���B��������������������������������������������(����������������������������������C�������
�������F�
���
�����&>>%�������
���C�����������,�H����������������������������
��B������������
�����������������������B����������������
�������B���������������������������������+��������
9������������������������������9B���������
�������������9���������������B��������B�����������
,���������������������������9���������������-�5�	�*�:�

6.3 Hur kan man anpassa Enterprise Modelling till
verksamhetsanalys syftande till att ta fram
kompetenskravspecifikationer för företag och verksamheter?
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6.4 Kritisk granskning
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7. Diskussion
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7.2 Kompetensanalys i praktiken
G����������������������������������9B������,��B����������������C��������������������������
,�������
�������
�������&>>=��B��,�����������������������������������������������������
��������������������������C�����������������C������
����C����C���������������������������������
�������������B�������������������9�����.B����������������������C�������B�����������������������
��������
����������������������������������������C��������C�����������B��������������������
�������������������������������������������������������������������������������������
�������������+��������������������C������������
�����������������������
�������������������
����,��

;��9�����������������������9����B�������������C���C�����9�����H

❏  ����B����������������������B�����9��������������B����������������������������
���C������B��
�
���������������C������B������������������C�������B�������������
�������������������������
,��B��������������������B��

❏  	������������B������������
���������������������������������C�������������
���9�����
�����������������
�����
������������������������������������������������������
�
�����������+����B�������������������������������������
�������������B����������������
���9����������B��������������������������������������������
��������������C��������������C
�����������������������������
����������������������,��������,����������C��B������������
�B������������������9�������������������B����������������������������������9�����������
������������������9��������������G�������������������������C������9�����9B�������������������
�����������������
�������������9������

❏  �����C���������������B�����������������B����������������,���C��+������������������B���������
�����������������������������������9���������������������������������������������B�����������
�����������9����������������������9�������������������B����������������������������������������
��C�������������������������������������G����������������������������������������������
��������������������������������������������������������������C���������������9������������
�
��������������������B�������������������������������������������������������������9���C
����������C������C��+����
�������9����������������������������I���������������
����B�
����������������
�����C�����C����������������������B�������������������B�������B���

G������B����,�������������������������B������C�������������������B��9
����������������������������
���������������� ��B���������������������������������

7.3 Generell metod för kompetensanalys
��� �����������������9����������������������������������������������������������������������������
,���+�����B����������������B��������������������������������C����A�
���������������������
�����������������������JA����������C���C����������������������������
��C���C���C�����������
���������������������������������������9��������������������B��� ����������������������������
��������������C������������+���B���������������C�������������������B����������������������������
����������������C����������������������������B����������������������B����������������������
�������������������������������������������������������������9���������������

�
�������
�B�������������������������������C������������C��
����
����������������B��������
�����
����C��B�������������������������������
���������������������������B������C��������������
��������������������������������������������B����������������������������������B�����
���
���������������C����������������������������+�����B����������������������������C�����������,��
������������C�����������������
�������������������������������������������������������+����C���
����C�����������,����������9�����������������������������������C������������������C�����C
�������������B���



��� ��������	 ��� 
�������
�	� � �����	� ��� ���	��	������

� �������� 	
������ �����

S�������������������������������C�����������������������������������9����B��������������������
��9�������������B�������B������������������������������������B������
������������
������������������
+��������������
����
���C�������������B���������������G��B�������B���������B���������������
������
�����������������������������������������C���C�������
�����������+�
�����������������������������B����������������C�������B���������B���
��



��� ��������	 ��� 
�������
�	� � �����	� ��� ���	��	������

� �������� 	
������ �����
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6. Resultat från den övergripande analysen
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Grundkunskaper persondatorsystem
MG-Psys 1. Ha grundläggande kunskaper om hur persondatorsystem fungerar,

Grundkunskaper MAC OS
MG-Mac 1. Kunna navigera i CA’s nätverk samt i den egna datorns filsystem,
MG-Mac 2. Kunna hantera gränssnittet på ett ändamålsenligt sätt,

Grundkunskaper Internet/Intranet
MG-Int 1. Kunna ta del av informationsflödet på CA via e-mail,
MG-Int 2. Kunna ta del av informationsflödet på Internet/Intranet,

Grundkunskaper Ordbehandling
MG-O 1. Kunna skriva internt brev,
MG-O 2. Kunna skriva externt brev,
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MG-O 1
Kunna skr iva
internt brev

MG-O 2
Kunna skr iva
externt brev

MG-O 19
Kunna sät ta
och förändra
teckenformat

MG-O 24
Kunna sät ta
och förändra
styckeformat

MG-O 20
Känna t i l l

sk i l lnaden mel lan
de ol ika typerna
av teckensnit t

MG-O 21
Kunna ta f ram

och hantera
snabbmenyer

MG-O 23
Kunna ångra

åtgärder i
dokumente t

MG-O 25
Känna t i l l  de

dolda tecknens
funkt ion
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7. Detaljerad analys av verksamheten
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MG-O 36
Kunna s tä l la  in

utskr i f ts formatet

MG-O 4
Kunna  sä t ta
och  fö rändra
marginaler  i
d o k u m e n t

MG-O 12
Kunna vä l ja
skr ivar fack
vid utskr i f t

MG-O 1
Kunna skr iva
internt  brev

MG-O 3
Kunna skr iva

examensbev i s

MG-O 2
Kunna skr iva
externt  brev

MG-O 37
Kunna vä l ja
s tående e l ler

l iggande
utskr i f t

MG-O 11
Kunna  sä t ta

s idhuvud  och
s id fo t  i  dokument

MG-O 13
Kunna  in foga

datum-fä l t

MG-O 14
Kunna  in foga

s idnummer- fä l t

MG-O 15
Kunna  in foga
antal-s idor- fä l t

MG-O 17
K u n n a  a n v ä n d a
punkt l is ta  och
numrerad l is ta

MG-O 11
Kunna  fö rändra

st ruk turen på
listor

MG-O 38
K u n n a  a n v ä n d a

rät ts tavnings-
funk t ionen

MG-O 9
Kunna  spa ra

dokument  i  o l ika
f i l format

MG-O 10
K u n n a  ö p p n a

dokumen t  som
spara ts  i  PC/MAC,
WordPer fec t  och

M S  W o r d

Ha  god  kunskap  om
de van l igas te

f i l typerna i  systemet

MG-O 18
Kunna  skapa

d o k u m e n t
base rade  på

dokumentma l la r

MG-O 35
Kunna  han te ra
verk tyget  auto-

korr iger ing
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Målnr. Målbeskrivning

MG-Psys 1. Ha god förståelse för hur respektive persondatorsystem fungerar,

MG-Psys 9. Förstå betydelsen hos, och kunna använda sig av, de vanligaste IT-uttrycken,

Kunna navigera i CA’s nätverk samt i den egna datorns filsystem,

Kunna flytta, kopiera och ta bort filer i Home-katalogen på fileservern,

MG-Psys 8 Känna till de vanligast förekommande filformaten i organisationen,

Kunna hantera flera program samtidigt,

Kunna hantera gränssnittet på ett ändamålsenligt sätt,

MG-Säk 1. Kunna byta passord på de system man har access till,

MG-Säk 2. Känna till varför man inte bör använda ord, tangentbordskombinationer eller
egennamn som passord,

MG-Säk 3. Känna till vem man skall vända sig till när man misstänker att man har fått datavirus i
sin dator,

MG-Säk 7. Känna till att information kan avlyssnas på internet,

MG-Säk 8. Känna till vem man skall vända sig till när man behöver hjälp med IT-relaterade
problem,

MG-Int 1. Kunna ta del av informationsflödet på CA via e-mail,

MG-Int 4. Kunna bifoga filer i e-mail i Eudora,

MG-Int 11. Kunna ta del av informationsflödet på Internet/Intranet,

MG-O 1. Kunna skriva internt brev,

MG-O 2. Kunna skriva externt brev,

����� ��� ������
 ��� �����
������ ������� ����������
���



��� ��������	 ��� 
�������
�	� � �����	� ��� ���	��	������

� �������� 	
������ ����

Målnr. Målbeskrivning Vem det omfattar

MS-K 1. Kunna importera data från andra program (t ex
streckkodsprogram) till Excel,

Postavdelningen

MS-K 2. Kunna filtrera data i register och kalkyler, Postavdelningen

MS-K 3. Kunna skapa sammanställningar och summeringar, Postavdelningen

MS-Pres 2. Kunna länka information från andra applikationer, Postavdelningen

Kunna läsa in följesedlar mha scaner, Postavdelningen

MS-K 4. Kunna överföra information från AGRESSO till Excel, Kansliet

MS-K 8. Kunna skapa och underhålla enklare kalkyler, Postavdelningen
Kansliet

MS-Int 4. Kunna göra ändringar och tillägg i HTML-dokument, 2 pers

MS-Int 5. Kunna lägga upp Powerpointpresentationer i HTML-format, 2 pers

MS-O 14. Kunna skapa blanketter, Kansliet
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8. Analys av resultatet från kunskapsinventeringen
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Målet med utbildningen är att eleven, efter genomförd kurs, skall:
1. Ha god förståelse för hur respektive persondatorsystem fungerar,
2. Kunna navigera i CA’s nätverk samt i den egna datorns filsystem,
3. Kunna flytta, kopiera och ta bort filer i Home-katalogen på fileservern,
4. Kunna hantera gränssnittet på ett ändamålsenligt sätt,
5. Kunna skriva internt brev,
6. Kunna skriva externt brev,
7. Kunna ta del av informationsflödet på CA via e-mail,
8. Kunna ta del av informationsflödet på Internet/Intranet,
9. *(Kunna skriva examensbevis),
10. *(Kunna skriva kallelser),
11. *(Kunna skriva protokoll),

*(Gäller för viss personal, se 2.2.3 Moment 3, Ordbehandling)

�

�
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Momentet skall omfatta grundläggande ordbehandling i MS Word. För FU-byråns personal gäller även
målen 9, 10 och 11. För Kansliet på administrativa avdelningen gäller även Målen 10 och 11. Efter
momentets genomförande skall de ovan nämnda målen nummer 5 och 6 vara uppfyllda. Härvidlag skall
följande ingå i momentet:

❏  Markera text med musen och kortkommandon................................................................ MG-O 22

❏  Teckenformat .................................................................................................................. MG-O 19

❏  Olika typer av teckensnitt och deras funktion.................................................................. MG-O 20

❏  Styckeformat ................................................................................................................... MG O 24, 29

❏  Indrag .............................................................................................................................. MG-O 7

❏  Sätta marginaler på linjalen och i utskriftsformat............................................................ MG-O 4

❏  Ångra............................................................................................................................... MG-O 23

❏  Snabbmenyer med höger musknapp ................................................................................ MG-O 21

❏  Mjuka och hårda bindestreck, mellanslag och radbrytningar .......................................... MG-O 25, 26

❏  Tabeller ........................................................................................................................... MG-O 5

❏  Infoga, ta bort och förändra layout på rader och kolumner i tabeller .............................. MG-O 31, 32

❏  Formatera text i tabeller .................................................................................................. MG-O 33
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B22
Kompetenssystem

B1
Kompetensutveckl ing

B23
Kompetens

B28
Verksamhetsutveckl ing

B24
Kunskaper

B25
Färdigheter

B26
Utvecklande egenskaper

B27
IT-kompetens

Är-en

Ingår i

B29
Kompetensbehov

Motiverar

Framkallar

Ingår i
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